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ПРАВДА И ЛОЖЬ О КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ 
 

         С 20 октября 2012 года 
вступила в силу новая редакция 
закона Республики Беларусь «О 
наркотических средствах, 
психотропных веществах и их 
прекурсорах».  
        Главным  нововведением 
новой редакции закона 
является введение понятия 
аналогов наркотических и 
психотропных веществ. Около 
трех лет назад наша страна 
столкнулась с проблемой 
распространения курительных 
смесей, содержащих в своем 

составе синтетические  каннабиноиды, не подлежащих 
государственному контролю. Их изготавливают путем  
незначительного изменения молекулярной структуры  
контролируемых веществ, в результате чего появляются новые 
наркотики и  психотропы.  Ввведение понятия аналогов 
наркотических средств и психотропов позволит запретить свободный 
оборот веществ синтетического или естественного происхождения, 
химическая структура и свойства которых сходны с химической 
структурой и свойствами наркотических средств и психотропов. Это 
даст возможность правоохранителям пресекать распространение 
подобных веществ на начальной стадии.  
        Только за первое полугодие текущего года по инициативе 
управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 
криминальной милиции был запрещен оборот семи новых видов 
психотропов. Одновременно с этим было предложено внести 
изменения в Уголовный кодекс Беларуси, предусматривающие 
ответственность за их оборот. Кроме того, по инициативе МВД 
постановлением Министерства здравоохранения объявлено 
запрещенными еще 11 видов наркотиков. В то же время, по прогнозам 
экспертов МВД, структура наркорынка будет и дальше изменяться за 
счет увеличения в нем доли высококонцентрированных средств и 
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препаратов, а также появления ранее неизвестных синтетических 
наркотиков. 
       Spice («спайс») — один из брендов синтетических курительных 
смесей, поставляемых в продажу в виде травы, с нанесенным 
химическим веществом. Обладает психоактивным действием, 
имитирующим действие марихуаны (важно заметить, что химический 
состав и действие марихуаны существенно отличается от 
синтетических заменителей, включая смесь "Spice"). Основным 
действующим веществом обычно является соединение JWH-018 и его 
химические аналоги. Продажа смесей Spice осуществлялась в странах 
Европы с начала 2000-х годов (по некоторым данным — с 2002) под 
видом благовоний преимущественно через интернет-магазины. В 
настоящее время синтетические каннабиноиды, являющиеся 
действующими веществами Spice, запрещены в России и большинстве 
стран мира, включая США и страны Европейского союза. 

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что за последние два года 
только в Минске было задержано и привлечено к уголовной 
ответственности порядка 200 распространителей курительных 
смесей (так называемых "спайсов"), которые отправили на 
больничную койку десятки жителей столицы.   

        По словам начальника управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми (УНиПТЛ) ГУВД 
Мингорисполкома, данные "миксы" рекламируются продавцами как 
"легальные смеси", не содержащие наркотических средств и 
психотропных веществ, и поэтому популярны среди наркозависимых 
людей. Особенно это заметно в подростковой и молодежной среде, 
ведь, согласно информации УНиПТЛ, подавляющее большинство 
потребителей "спайсов" – студенты, учащиеся колледжей и даже 
школьники.  

Действие курительных смесей на организм человека подобно 
эффекту, вызываемому употреблением конопли (марихуаны). Причем 
помимо общих пагубных последствий для здоровья, связанных с 
употреблением наркотических средств, применяемые в "спайсе" 
каннабиноиды усиливают функции привыкания и способствуют 
последующей зависимости. Кроме того, выход из состояния опьянения 
в этом случае сопровождается более болезненными ощущениями, чем 
при потреблении наркотических веществ.  
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